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Пути усовершенствования правового 

обучения врачей-педиатров на этапе их 

последипломного образования

Ways of Improvement of Legal Training of Doctors-Pediatricians 

at the Stage of Their Postgraduate Education

______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Необходимость получения специализированных правовых знаний обусловлена сущно-

стью последипломного образования в сфере здравоохранения, предусмотренного Законом 

«Об образовании», и имеет свою специфику для врачей-педиатров, учитывая характеристику 

статуса пациентов, которым оказывается медицинская помощь. 

Цель статьи – совершенствование правового обучения врачей-педиатров на основе изучения 

роли правового компонента на последипломном этапе образования и анализа учебной про-

граммы подготовки врачей-интернов по изучению вопросов медицинского права. Предложе-

на тематика циклов подготовки и повышения квалификации врачей по вопросам правового 

обучения на этапе их последипломного образования. Для повышения качества восприятия 

материала рекомендовано изучение основ правового регулирования в сфере педиатриче-

ской медицины путем деления их на три блока. Общий блок – в качестве совокупности право-

вых норм, устанавливающих общие права ребенка на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь; гражданско-правовой – определяющий статус ребенка как субъекта права оказания 

медицинской помощи, и информационный блок – как совокупности правовых норм в отно-

шении реализации права на медицинскую информацию. Установлено, что типовой план и 

учебная программа врачей-интернов по специальности «педиатрия» не может обеспечить 

соответствующую подготовку по вопросам медицинского права. Целью составляющей, кото-

рая содержит правовой компонент, должно быть освоение теоретических аспектов медицин-

ского права на фоне исследования процессов реформирования области здравоохранения, 

проблем соотношения права и медицины, их экономических нормативных составляющих, 

современных аспектов медицинского права. Рекомендовано на современном этапе прове-

дение внеплановых занятий (конференций) с привлечением практикующих юристов, адво-

катов, специализирующихся в сфере медицинского права. Предложено дальнейшее непре-

рывное последипломное обучение специалистов вопросам медицинского права на циклах 
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Одним из основных факторов, обусловливающих качество реализа-

ции государственной политики в области охраны здоровья детей, явля-

ется совершенство нормативно-правовой базы. Вместе с этим продол-

жается процесс реформирования высшего образования в Украине, что 

прямо обусловливает изменения в подготовке специалистов. Получение 

специализированных правовых знаний имеет свою специфику для вра-

чей первичного звена оказания медицинской помощи, учитывая харак-

тер статуса детей-пациентов. Кроме того, необходимость получения 

данных знаний обусловливается сущностью стратегического реформи-

рования системы здравоохранения в 2015–2020  гг., которая фактиче-

ски предполагает необходимость для врача овладения широким диа-

пазоном правовых знаний, усвоения знаний, умений и навыков, в том 

числе, но не исключительно по общеобязательному государственному 

медицинскому страхованию, врачебному самоуправлению, лицензиро-

ванию медицинской практики, которая должна обеспечить повышение 

качества медицинского обслуживания населения [1].

Следует также отметить проблему юридической ответственности 

врача-педиатра, ведь сегодняшние реалии свидетельствуют об увеличе-

нии количества возбужденных уголовных производств по последствиям 

тематического усовершенствования. Представлены основные методические условия обеспе-

чения учебного процесса на кафедре.

Ключевые слова: последипломное образование, медицинское право, врачи-педиатры.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The need to obtain specialized legal knowledge is caused by the nature of postgraduate education 

in the fi eld of health provided by the Law “On Education”, and it has its own specifi cs for pediatricians, 

taking into account the characteristics of the status of patients, who receive medical care. 

Purpose: to improve legal education of pediatricians based on the study of the role of the legal 

component at the postgraduate stage of education and the analysis of the curriculum for training 

interns to study the issues of medical law. There is proposed the topic of the cycles of training and 

advanced training of doctors on the issues of legal education at the stage of their postgraduate 

education. It was recommended to study the fundamentals of legal regulation in the fi eld of pediatric 

medicine by dividing them into three blocks to improve the quality of perception of the material. 

General block is a set of legal norms, which provides the general rights of children to health care 

and medical care. Civil law defi nes the status of the child as a subject of the right to provide medical 

care. The information block is a set of legal norms regarding the implementation of the right to 

medical information. It was revealed that the model plan and curriculum of interns for the specialty 

“Pediatrics” cannot provide adequate training in medical law. The goal of the legal component 

should be the development of the theoretical aspects of medical law on the background of research 

of the processes of reforming the healthcare fi eld, problems of the correlation of law and medicine, 

their economic normative components, and modern aspects of medical law. It is recommended 

at the present stage to conduct unplanned classes (conferences) with involvement of practicing 

lawyers, lawyers that are specialized in the fi eld of medical law. Further continuous postgraduate 

training of specialists in medical law issues in the thematic improvement cycles was proposed. There 

are presented the main methodological conditions for the educational process at the department.

Keywords: postgraduate education, medical law, pediatricians.
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обращений по поводу медицинской профессиональной деятельности, 

а также количества исковых заявлений о возмещении материального и 

морального вреда учреждениями здравоохранения. С другой стороны, 

в результате отсутствия правовых знаний врач-педиатр не в состоя-

нии защитить права и интересы ребенка, ведь дети являются одним из 

наиболее уязвимых слоев населения. Оказание медицинской помощи 

и ее эффективность зависят не только от врача, но и от побуждения к 

активным действиям родителей или других законных представителей 

ребенка. Не следует забывать и о домашнем насилии против ребенка. 

И в данном отношении врач-педиатр при оказании медицинской 

помощи ребенку, имея соответствующие правовые знания, зная азы 

Закона Украины «О  предотвращении и противодействии домашнему 

насилию» от 07.12.2017 № 2229-VIII, может стать активным звеном в пре-

дотвращении и противодействии домашнему насилию [2].

Отсутствие знаний правового регулирования не позволяет врачу-

педиатру использовать собственные льготы и преимущества, затруд-

няет или делает невозможной собственную работу, а иногда наносит 

вред пациенту (например, вследствие разглашения врачебной тайны).

В связи с этим особое значение приобретают вопросы преподава-

ния медицинского права в системе последипломного образования вра-

чей-педиатров, что позволит углубить теоретические знания и навыки, 

умение применять их на практике [3].

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

выбранной темы исследования.

Цель работы – совершенствование правового обучения врачей-

педиатров на основе изучения роли правового компонента на после-

дипломном этапе образования и анализа учебной программы подго-

товки врачей-интернов по изучению вопросов медицинского права. 

Содержание и особенности изучения медицинского права вра-

чами-педиатрами в процессе последипломного образования

Правовая составляющая программы последипломного образо-

вания врачей должна базироваться на меж- и многодисциплинарной 

модели подготовки специалистов и должна включать следующие учеб-

ные курсы, которые выступают системообразующим фактором при рас-

крытии сущности права здравоохранения:

  основы теории государства и права (ознакомление врачей с пред-

метом, функциями и методологией теории государства и права, за-

кономерностями становления и развития государственно-право-

вых явлений);

  основы конституционного права (раскрытие содержания основных 

категорий и институтов конституционного права, его места и роли 

в национальной системе права; сравнительный анализ опыта пра-

вового регулирования здравоохранения отдельных зарубежных 

стран);

  основы административного права (раскрытие содержания основ-

ных категорий и институтов административного права и его зна-

чение для эффективного функционирования государственного 

управления, формирование у врача умения самостоятельно ори-

ентироваться в системе действующего административного права);
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  законотворческая и нормотворческая деятельность (ознакомление 

с системой специальных юридических знаний, необходимых им в 

практической деятельности по подготовке законопроектов и дру-

гих нормативно-правовых актов, формирование у врачей навыков 

по подготовке проектов законов и других нормативно-правовых 

актов);

  основы предпринимательского права и права социального обеспе-

чения (формирование у врачей понимания форм, методов и прин-

ципов правового регулирования предпринимательской деятель-

ности; ознакомление их с основными положениями и институтами 

права социального обеспечения);

  право здравоохранения (раскрытие содержания правового регули-

рования общественных отношений по охране здоровья населения и 

медицинской и фармацевтической деятельности).

Исходя из этого, тематика циклов подготовки и повышения квали-

фикации медицинских работников по медицинскому праву должна 

быть следующей: профессиональные и социальные права медицинских 

и фармацевтических работников; формы и способы защиты права паци-

ента; нормативно-правовое регулирование института сохранения вра-

чебной тайны; правовые аспекты управления и деятельности учрежде-

ний здравоохранения; лицензирование медицинской практики, аккре-

дитация медицинских учреждений, особенности проведения и подго-

товки; правовая регламентация деятельности врача общей практики – 

семейной медицины; правовые вопросы медицинского страхования; 

информированное согласие на медицинское вмешательство; правовая 

ответственность в медицинской деятельности; правовое регулирова-

ние медицинских экспертиз; правовое регулирование оказания психиа-

трической помощи, репродуктивных технологий, проведения медицин-

ских экспериментов, трансплантации органов и других анатомических 

материалов человека [4].

Условно правовое регулирование общественных отношений в 

сфере педиатрической медицины можно разделить на три блока.

Первый блок – общий. Объединяет правовые нормы, устанавливаю-

щие общие гарантии права ребенка на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, закрепляет систему и правовой статус учреждений здравоохра-

нения; устанавливает принципы здравоохранения, определяют общие 

юридические понятия, которые регламентируют медицинскую дея-

тельность в рамках отношений врач (учреждение здравоохранения) – 

ребенок – родители (законные представители) и определяет юридиче-

скую ответственность за нарушения, совершенные в сфере оказания 

медицинской помощи и медицинских услуг [5].

Второй блок – гражданско-правовой, определяет особый статус 

ребенка как субъекта права оказания медицинской помощи, в част-

ности профилактической, и связанные с ним другие личные неиму-

щественные права. В  данном контексте особое значение приобретает 

необходимость определения понятия гражданской правоспособности 

и дееспособности физического лица – ребенка как субъекта права. 

Согласно Гражданскому кодексу Украины (ГК Украины) гражданской 

правоспособностью является способность иметь гражданские права и 

обязанности, появляется с момента рождения и прекращается в момент 
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смерти. В  свою очередь, гражданскую дееспособность имеет физиче-

ское лицо, которое осознает значение своих действий и может руко-

водить ими. Гражданской дееспособностью физического лица является 

его способность своими действиями приобретать для себя гражданские 

права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими 

действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоя-

тельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполне-

ния. По  общему правилу дети в возрасте до 14  лет имеют частичную 

гражданскую дееспособность, в возрасте от 14 до 18 лет – неполную 

гражданскую дееспособность, что обусловливает нормативно опреде-

ленные ограничения в реализации отдельных прав и исполнении обя-

занностей. До  наступления совершеннолетия ребенка его интересы 

представляют родители или другие законные представители [6].

Анализ национальных законодательных норм позволяет опреде-

лить такую структуру права ребенка как особого субъекта права на 

предоставление медицинской помощи:

1. Право на эффективное и доступное медицинское обслуживание, в 

том числе на бесплатную медицинскую помощь (ч. 3 ст. 49 Консти-

туции Украины) [7].

2. Ограниченное право ребенка на свободный выбор врача, выбор 

методов лечения в соответствии с рекомендациями врача и уч-

реждения здравоохранения (ч. 2 ст. 284 ГК Украины [6], п. «Д» ст. 6, 

34, 38 Основ законодательства Украины о здравоохранении (Осно-

вы)  [8]. Так, физическое лицо имеет право на предоставление ему 

медицинской помощи. Лицо, достигшее 14 лет, которое обратилось 

за медицинской помощью, имеет право: на выбор врача и его за-

мену; на выбор лечебного учреждения, на выбор методов лечения 

в соответствии с рекомендациями врача. Следовательно, меди-

цинская помощь предоставляется физическому лицу, достигшему 

14 лет, с его согласия. Что касается физических лиц, не достигших 

14 лет, то медицинская помощь им оказывается с согласия родите-

лей или других законных представителей. Право на выбор врача 

означает, что лицо имеет право свободного выбора врача, если 

последний может предложить свои услуги. С  учетом введенной в 

2018 г. медицинской реформы, вследствие чего изменились подхо-

ды к финансированию медицинского обслуживания населения по 

программе медицинских гарантий, в соответствии со ст.  9 Закона 

Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского 

обслуживания населения» от 19.10.2017 г. в случае необходимости 

в медицинских услугах и лекарственных средствах по программе 

медицинских гарантий пациент (его законный представитель) об-

ращается к поставщику медицинских услуг в порядке, установлен-

ном законодательством. Пациент (его законный представитель) ре-

ализует свое право на выбор врача путем подачи предоставителю 

медицинских услуг декларации о выборе врача, который оказыва-

ет первичную медицинскую помощь. Поставщикам медицинских 

услуг запрещается отказывать в принятии декларации о выборе 

врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, и 

ведении пациента, в частности на основании наличия у пациента 

хронического заболевания, возраста, пола, социального статуса, 
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материального положения, зарегистрированного места житель-

ства и т.  д., кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Предоставление медицинских услуг и лекарственных средств по 

программе медицинских гарантий, связанных с вторичной (специ-

ализированной), третичной (высокоспециализированной), палли-

ативной медицинской помощью и медицинской реабилитацией, 

осуществляется по направлению врача, оказывающего первичную 

медицинскую помощь, или лечащего врача, кроме случаев, когда 

согласно законодательству направление врача не требуется. Учиты-

вая ограниченную гражданскую дееспособность ребенка в возрасте 

до 14 лет, право ребенка на выбор врача с целью получения меди-

цинских услуг по программе медицинских гарантий должно реали-

зоваться одним из родителей или иным законным представителем, 

для ребенка в возрасте от 14 лет до 18 лет – с его согласия [9].

Третий блок – право на медицинскую информацию (ст. 32 

Конституции Украины, ст.  285 ГК Украины, п.  «е» ст.  6, ст.  39 Основ). 

Следует отметить, что согласно ст.  285 ГК Украины совершеннолетнее 

физическое лицо имеет право на достоверную и полную информацию 

о состоянии своего здоровья, в том числе на ознакомление с соответ-

ствующими медицинскими документами, касающимися его здоровья. 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об охране детства», ребенок – 

лицо в возрасте до 18  лет (совершеннолетия), если согласно закону, 

применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего 

раньше. До достижения 18-летнего возраста таким правом в интересах 

пациента наделены родители или другие законные представители [10]. 

Это общее правило имеет исключения, содержащиеся в специальном 

законодательстве, например: в ч. 4 ст. 13 Закона Украины «О противо-

действии распространению болезней, обусловленных вирусом имму-

нодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, 

живущих с ВИЧ», где закреплен другой возрастной ценз. В норме указан-

ного закона говорится, что медицинский работник имеет право пере-

дать информацию о состоянии здоровья ВИЧ-инфицированного лица до 

достижения им 14-летнего возраста его родителям или иным законным 

представителям. Следовательно, информация о ВИЧ-инфицированном 

человеке предоставляется родителям исключительно до достижения 

им 14-летнего возраста, а не 18-летнего, как это установлено по общему 

правилу [11]. Кроме того, право на информацию о состоянии здоровья 

не может реализовываться абсолютно, поэтому законодатель устанав-

ливает некоторые ограничения по реализации такого права. К  таким 

обстоятельствам следует отнести случаи, когда информация о болезни 

ребенка может: ухудшить состояние его здоровья; ухудшить состояние 

здоровья физических лиц, имеющих право получить информацию о 

состоянии здоровья своих детей; навредить лечению. Поэтому в ука-

занных случаях врач может ограничить возможность родителей и иных 

законных представителей на получение информации о состоянии здо-

ровья ребенка следующими способами:

  медицинский работник может дать неполную информацию о состо-

янии здоровья ребенка (так называемая святая ложь);

  медицинский работник может ограничить возможность ознакомле-

ния таких лиц с отдельными документами.
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1. Право на тайну о состоянии здоровья (ст. 32 Конституции Украины, 

ст. 286 ГК Украины, ст. 39-1, 40 Основ).

2. Право на информированное добровольное согласие на медицин-

ское вмешательство (ст. 29 Конституции Украины, ч. 3 ст. 284 ГК Укра-

ины, п. «д» ст. 6, 34, 38 Основ).

3. Право на отказ от медицинского вмешательства (ст. 29 Конституции 

Украины, ч. 4 ст. 284 ГК Украины, ч. 4 ст. 43 Основ).

4. Право пациента, находящегося на стационарном лечении в учреж-

дении здравоохранения, на допуск к нему других медицинских ра-

ботников, членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса и адвока-

та, а также священнослужителя для отправления богослужения и 

религиозного обряда (ст. 287 ГК Украины; п. «к» ст. 6 Основ).

Специальный блок правового регулирования общественных отно-

шений в сфере педиатрической помощи объединяет правовые нормы, 

регулирующие специальные отношения на разных уровнях оказания 

такой помощи детям. К перечню относятся нормы, содержащие право-

вое регулирование предоставления специальной профилактической 

медицинской помощи, в том числе, но не исключительно детям, нахо-

дящимся в сложных жизненных обстоятельствах, детям с ограниченной 

жизнедеятельностью, медицинской помощи как составляющей предот-

вращения и противодействия домашнему насилию и др.

В перечень соответствующих нормативно-правовых актов в связи с 

этим можно отнести:

1. Закон Украины «О противодействии распространению болезней, 

обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и право-

вая и социальная защита людей, живущих с ВИЧ» от 12.12.1991 г.

2. Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему 

насилию» от 07.12.2017 г.

Особенности изучения медицинского права врачами-интерна-

ми по специальности «педиатрия»

Согласно принятому в 2017 г. Закону «Об образовании» последи-

пломное образование включает, в частности, специализацию – про-

фильную специализированную подготовку для приобретения лицом 

способности выполнять задачи и обязанности, которые имеют особен-

ности в рамках специальности, и повышение квалификации – приоб-

ретение лицом новых и/или совершенствование ранее приобретенных 

компетенций в рамках профессиональной деятельности или области 

знаний. Интернатура является обязательной формой первичной специ-

ализации лиц по врачебным специальностям [12].

Типовой план и программа обучения врачей-интернов по специ-

альности «педиатрия» (2016) регламентирует двухлетнюю (22  месяца) 

подготовку и предусматривает: 11 месяцев обучения на кафедрах пе-

диатрии и смежных кафедрах (1716 часов) и 11 месяцев (1716 часов) на 

базах стажировки.

На первом году обучения предусмотрен курс «Организация амбу-

латорно-консультативной помощи детям и подросткам» – 132 часа, из 

них 8  часов – лекции, 104 – практические и 14 – семинарские и кон-

троль знаний. Раздел «Основные приказы и инструкции по охране 

детей и подростков. Правовые аспекты педиатра» составляет 4  часа 
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практических занятий, которые проводят преподаватели кафедры. 

На  втором году обучения в разделе «Дополнительные программы» 

предусмотрена всего лишь одна тема «Противодействие насилию в се-

мье» (2 часа лекции и 4 часа семинарских занятий).

Типовой план и программа обучения врачей-интернов по специаль-

ности «педиатрия» пока не может обеспечить соответствующую подго-

товку по вопросам медицинского права. Отсутствие учебных пособий, 

методических рекомендаций не позволяет врачам-педиатрам повысить 

свой уровень знаний.

Медицинская деятельность врачей-педиатров тесно связана с 

нормами различных отраслей права: гражданского законодатель-

ства (вопросы законного представительства ребенка, право на тайну 

о состоянии здоровья, информированное согласие и т. п.), трудового 

законодательства (деятельность врача-педиатра как наемного работ-

ника), семейного законодательства (права и обязанности родителей 

и других членов семьи), уголовного законодательства (преступления, 

связанные с профессиональной деятельностью, и невыполнение ро-

дителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию 

детей) и т.  д. Поэтому правовая образованность медицинских работ-

ников должна быть обязательной составляющей профессиональной 

подготовки [13].

Предложения по совершенствованию правового обучения вра-

чей-педиатров на этапе их последипломного образования

Целью составляющей, которая содержит правовой компонент, в 

процессе последипломного образования врача-педиатра должно быть 

освоение теоретических аспектов медицинского права на фоне ис-

следования процессов реформирования в области здравоохранения, 

проблем соотношения права и медицины, их экономических и норма-

тивных составляющих, современных аспектов медицинского права. 

Достижению указанной цели способствует решение следующих задач: 

дальнейшее приобретение, систематизация и закрепление теоретиче-

ских знаний по медицинскому праву, формирование понимания основ-

ных направлений государственной политики в сфере охраны здоровья, 

воспитания уважения к закону, правам и интересам граждан, общества 

и государства, приобретение умения использовать полученные знания 

и навыки непосредственно во время осуществления профессиональ-

ной деятельности.

К основным вопросам, которые целесообразно включить в темати-

ку рассмотрения правовых аспектов деятельности врачей-педиатров, 

кроме изложенных выше, целесообразно отнести следующие:

  права и обязанности граждан, государственных учреждений в сфе-

ре охраны здоровья, проблемные вопросы правового обеспечения 

оказания медицинской помощи детям;

  особенности правового статуса врачей-педиатров;

  юридическая ответственность за нарушение права ребенка на ох-

рану здоровья;

  основы медицинской этики, врачебная тайна;

  гражданско-правовые вопросы медицинского права (что предпола-

гает рассмотрение таких аспектов, как информированное согласие, 
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гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, представительство интересов детей в 

сфере здравоохранения, договоры в медицинском праве и т. п.).

Усвоение изложенных выше правовых знаний позволит врачам-

педиатрам анализировать законы и другие нормативно-правовые 

акты, регулирующие организацию здравоохранения и осуществле-

ние медицинской деятельности, давать оценку локальным норма-

тивным актам и документам правового характера, составлять про-

екты соответствующих документов, применять нормы действующего 

законодательства при осуществлении своей профессиональной дея-

тельности, решать правовые ситуации на практике. Для достижения 

данного результата на современном этапе целесообразно ввести 

внеплановое проведение занятий, на которые желательно пригла-

шать правоведов, адвокатов, имеющих соответствующую специаль-

ную практику.

На протяжении последних 5 лет на кафедре педиатрии, семейной 

медицины и клинической лабораторной диагностики ФПО, а также на 

кафедре педиатрии №  3 и неонатологии ГУ  «Днепропетровская ме-

дицинская академия МЗ Украины» на этапе завершения обучения в 

интернатуре внедрено проведение конференции «Правовые аспекты 

деятельности врачей-педиатров». Преобладающей формой для про-

ведения лекционных занятий является лекция-диспут. Здесь одна из 

функций лектора – краткое введение в начале встречи, за которым сле-

дует не просто разговор-диалог со слушателями, а полемическая бе-

седа. Функции лектора предусматривают такую постановку вопросов, 

которая приводит к столкновению мнений и, соответственно, к поиску 

аргументов, углубленному анализу учебных проблем. В этом случае ме-

тодическое мастерство лектора предполагает не только умение читать 

лекцию-монолог, отвечать на вопросы, вести беседу, но и навыки орга-

низации спора и умелого управления им [13]. Другим вариантом может 

быть лекция с разбором конкретных ситуаций – «практических кейсов», 

поскольку для обсуждения преподаватель ставит не вопрос, а приво-

дит конкретную ситуацию. Эта ситуация представляется устно или в 

фрагменте диафильма, видеозаписи и содержит достаточную инфор-

мацию для оценки явления и его обсуждения. Преподаватель пытается 

развязать дискуссию. Иногда обсуждение микроситуации используется 

как своеобразный пролог к следующей части лекции. Это необходимо 

для того, чтобы сосредоточить внимание аудитории на отдельных про-

блемах, подготовить к творческому восприятию материала. Как прави-

ло, ситуация получается довольно острая (конфликтная)  [14]. Конфе-

ренция проводится с привлечением к участию специалистов-юристов, 

имеющих соответствующую практику, может иметь положительный 

эффект, направленный на овладение врачом умением использовать 

правовые знания и навыки непосредственно при внедрении профес-

сиональной деятельности.

Для обеспечения непрерывного процесса правового обучения вра-

чей-педиатров на этапе их последипломного образования на кафедре 

организован цикл тематического усовершенствования «Амбулаторная 

педиатрия» (156 учебных часов), который предусматривает два кур-

са: «Организационно-правовые меры деятельности врача-практика» 
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и «Роль работников первичного звена медицинского обслуживания в 

оказании медико-социальной помощи», на которых рассматриваются 

правовые основы деятельности врача-педиатра.

С целью совершенствования подготовки издано учебное пособие 

«Профилактическая педиатрия», которое содержит необходимую для 

врача информацию о нормативно-правовой политике Украины, по ох-

ране материнства и детства [15].

Таким образом, украинское законодательство имеет целый ряд 

правовых норм, направленных на обеспечение юридической защиты 

ребенка. Исторически накопленный опыт должен быть рационально 

использован и обогащен в бурно меняющихся политических и соци-

ально-экономических условиях времени. Все это требует наличия и по-

стоянного обновления правовых знаний у врачей-педиатров на этапе 

последипломного образования. С  целью усовершенствования право-

вого обучения врачей-педиатров предложена тематика рассмотрения 

правовых аспектов их деятельности во время последипломного обра-

зования. Представлены основные методические условия обеспечения 

правового процесса, имеющие положительный педагогический эффект, 

направленный на овладение врачом умения использовать приобретен-

ные правовые знания и навыки непосредственно при проведении про-

фессиональной деятельности.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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